№
п/п

План проведения общественных проверок в 2017 году
в г. Комсомольске на Амуре.
Ответственный за
проведение
Наименование проверки
(время проведения)

1

Общественная проверка детских домов города на Обласов А.О.
предмет выяснения условий проживания детей, Швецов И.В.
качества питания и о необходимости помощи, если
в таковой детские дома нуждаются.
(30, 31 мая 2017г)

2

Работа системы здравоохранения в г. Комсомольске
на Амуре. Проверка по итогам выполнения
решений Общественного Совета города № 2 от 14
мая 2015 года по работе системы здравоохранения в
городе Комсомольске-на-Амуре.

Наливайко Т.Е.
Обласов А.О.
Абдулин Р.Ш
Резниченко В.С
Все члены
Общественного совета
(июль-август 2017г)

3

О
системе
работы
органов
образования
г.
Комсомольска
на
Амуре
по
набору
первоклассников
в
первые
классы
общеобразовательных школ города.

Обласов А.О.
Ковалёва Л.В.
Резниченко В.С
( 2-й, 3-й квартал 2017г)

4

Для подготовки вопроса на заседание Совета в 3-м
квартале проверка по теме развитие массовой
физкультуры и спорта. Придомовые и квартальные
спортивные площадки. ГТО.

Арбузов А.Б.
Наливайко Т.Е.
Обласов А.О.
Резниченко В.С
Все члены
Общественного совета
(июнь – август 2017г)

5

Проверка наличия в предприятиях розничной Ильина А.В.
торговли продукции предприятий Хабаровского Киле С.Г.
края и города Комсомольска на Амуре.
Шайхаев А.А.
Резниченко В.С
(раз в квартал)

6

Проверка состояния мест отдыха комсомольчан: Ончуров Б.С.
городские парки, пляжи, набережная,
Абдулин Р.М.
Аликин М.В.
Наливайко Т.Е.
Гребенщиков К.В.
Резниченко В.С
(июль – август 2017 г)

7

Проверка состояния дорог и благоустройства Аликин М.В.
города Комсомольска на Амуре
Ончуров Б.С.
Абдулин Р.Ш.
Киле С.Г.
(постоянно)

8

Проверка производства работ по озеленению
города Комсомольска на Амуре в 2016 - 2017 году.
Система
работы
Результаты
выполнения.
Приживаемость растений.

Обласов А.О
Швецов И.В.
Аликин М.В.
Абдулин Р.Ш.
Резниченко В.С
Все члены
Общественного совета
(июнь-сентябрь 2017г)

9

Проверка предприятий ЖКХ города по качеству Аликин Н.В.
оказываемых услуг населению
Гребенщиков К.В.
Ончуров Б.С.
(постоянно)

10

Проверка работы коллегиальных органов
управления образовательных организаций
(родительские комитеты, попечительские советы,
управляющие советы) в детских дошкольных,
школьных и других учебных организациях.

11

Проверка ярмарок выходного дня, мест торговли Аликин М.В.
продукции с приусадебных хозяйств.
Ильина А.В.
Шайхаев А.А.
Киле С.Г.
Абдулин Р.Ш.
Ильина А.В.
(3-й квартал 2017г)

12

Проверка санитарного состояния улиц и дворов Ончуров Б.С.
города.
Гребенщиков К.В.
Обласов А.О.
Все члены О.С.
(постоянно)

13

Проверка качества выполненных
программе капитального ремонта.

Обласов А.О.
Ильина А.В.
Галямов Д.В.
Козлов А.В
Резниченко В.С
(4-й квартал 2017г)

работ

по Аликин М.В.
Козлов. А.В
(постоянно)
общественная проверка – форма общественного контроля, представляющая
собой совокупность действий субъектов общественного контроля по сбору
информации, установлению фактов и обстоятельств, касающихся
деятельности объектов общественного контроля в целях определения ее
соответствия общественным интересам;
Задачами общественной проверки являются:
- сбор информации, касающейся предмета общественной проверки и
затрагивающей или способной затрагивать общественные интересы;
- изучение и оценка информации, полученной в ходе общественной
проверки;
- подведение итогов общественной проверки, включая выработку
рекомендаций и предложений по устранению выявленных недостатков,
направление их в соответствующие органы и организации;
- обнародование информации о результатах общественной проверки.

общественный контроль – деятельность субъектов общественного контроля
по наблюдению, проверке и оценке соответствия общественным интересам
деятельности органов государственной власти, органов местного
самоуправления, иных объектов общественного контроля;
Председатель общественного совета
г. Комсомольска-на-Амуре

И.В. Швецов

